


 2 

 

I. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
основного общего образования (далее- Программа) является частью 
содержательного раздела адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования краевого бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа дистанционного образвания» (далее - Школа). Программа 
разработана в соответствии с Конституцией России, международными, 
федеральными и региональными нормативно-правовыми документами 
(Приложение 1), определяющими обязанности системы общего образования по 
внедрению новых стандартов, технологий, программ воспитания.  

Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития 
образования как   общественного блага, сформулированные в  федеральных 
государственных образовательных стандартах: высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

За основу разработки Программы взято определение образования как 
единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как 
деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Ценностным содержанием воспитания в Школе  являются базовые 
национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искусство, природа, человечество 
(Приложение 2).  

Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при 
условии изменения содержания воспитательной деятельности педагогических 
работников в соответствии с требованиями в трудовым действиям, умениям и 
знаниям, закрепленными в Профессиональном стандарте педагога. 

Программа обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий 
Школы, позволяющих обучающимся осваивать и на практике использовать 
полученные знания; формирование целостной образовательной среды, 
включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 
социально-культурную, этническую и региональную специфику; развитие у 
обучающихся активной деятельностной позиции. 
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Организация процесса и воспитания обучающихся предусматривает 
согласование усилий многих социальных субъектов: Школы, семей обучающихся, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-
юношеские движения и организации. Программа разработана с учётом 
социокультурных, социально-экономических особенностей края, запросов семей 
и других субъектов образовательных отношений, воспитания и социализации 
обучающихся, взаимодействия с семьёй, образовательными учреждениями 
дополнительного образования, другими общественными организациями, , участия 
обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 
спортивных и творческих клубов.  

II. Основные понятия, используемые в Программе 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, 
характеризующее правоспособность человека  участвовать в делах государства. 
Реализация этой правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных 
ориентиров личности (т.е. требует воспитания гражданственности) и опирается на 
нравственные устои личности (чувства справедливости, солидарности с другими 
людьми, патриотизма и др.);  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

воспитание демократической гражданственности - подготовка, 
просвещение, информация, практика и деятельность, которые направлены, 
благодаря передаче учащимся знаний, навыков и понимания, а также развитию их 
позиций и поведения, на расширение их возможностей осуществлять и защищать 
свои демократические права и ответственность в обществе, ценить многообразие 
и играть активную роль в демократической жизни с целью продвижения и защиты 
демократии и верховенства права; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся 
совокупностью достаточно сформированных личностных качеств и черт 
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характера человека, в обобщенной форме отражающих систему его социальных 
отношений; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 
сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 
исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных 
отношений культурное событие, участие в котором опыт свободного 
самоопределения, творческой самореализации, инициативы; 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-
значимая образовательная деятельность, последствием которой является 
заинтересованность ребенка к дальнейшему познанию, самообразованию, 
развитию, самовоспитанию; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие 
ценностей различных социальных групп и общества в целом; 
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социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях 
социально-значимая задача, участие в решении которой способствует развитию 
социальных компетентностей и опыта гражданской активности; 

социальные компетенции способности личности осуществлять типичные 
виды социальной деятельности в соответствии с возрастом: самообразование и 
саморазвитие, принятие ответственности, принятие адекватных решений; наличие 
собственного взгляда на события общественной жизни, стремление в них 
участвовать; конструктивно разрешать конфликты; приверженность этическим 
ценностям; уважение иных культурных особенностей; критическая оценка 
информации; проявление своих лучших качеств, стремление к здоровому образу 
жизни; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 

III. Цели и задачи воспитания 

Целью Программы является создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

 В области формирования личностной культуры: 
1. усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России; 
2. укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 
3. развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
4. развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 
к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

5. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

6. формирование творческого отношения к учёбе, труду, 
социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 
норм; 

7. формирование у подростка первоначальных профессиональных 
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 

8. формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 
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1. формирование российской гражданской идентичности, 
включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 
территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 
гражданской нации; 

2. развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
3. развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 
знаний, полученных в процессе образования; 

4. формирование у подростков первичных навыков успешной 
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с представителями различными социальных и 
профессиональных групп; 

5. формирование у подростков социальных компетенций, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе; 

6. усвоение гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

7. формирование культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России; 

 В области формирования семейной культуры: 
1. формирование представлений о значении семьи для устойчивого 

и успешного развития человека; 
2. укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
3. усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как 

любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 
эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др; 

4. знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 
этнических традиций семей своего народа, других народов России. 
 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм 
и правил общественного поведения.  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

• формирование экологической культуры. 

Результатом воспитания являются личностные характеристики выпускника 
(«портрет выпускника основной школы»), определенные во ФГОС.  
 

IV. Уклад школьной жизни как среда воспитания и социализации 

Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социокультурной среды 
воспитания и социализации обучающихся, включает урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, взаимодействие с социумом и родителями 
обучащихся. 

Основные составляющие уклада школьной жизни Школы: 

• культура взаимоотношений участников образовательных отношений, 
• традиции школы 
•  участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание 
возможностей для гражданской деятельности учащихся в учебном 
процессе и вне его; 

• открытость школы для внешнего мира и для участников 
образовательного процесса, изменение взаимоотношений «школа – 
семья» и «школа – местное сообщество» 

• участие школьников в разработке и решении проблем Школы 
• , местных и общественных проблем; 
• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности 
сторон образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, 
консенсуса;  

• согласование интересов всех участников образовательного процесса, 
поощрение свободного и открытого обсуждения организационных 
принципов в жизни коллектива; 

• создание в школе правового пространства, развитие школьного 
самоуправления, моделирование институтов демократии; 

• открытость внутренних структур коммуникации, достаточность 
информации; 

• учет возрастных особенностей и возможностей гражданского 
становления и \деятельности школьников; 

• открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 
• Изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения. 
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Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 
ценности. Ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

V. Подпрограммы и проекты воспитания и социализации обучающихся: 

• подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание» (Россия, малая 
родина, народ, Отечество, историческая память …); 

• подпрограмма «Гражданско-правовое воспитание» (верховенство права, 
правовое образование); 

• приобщение к семейным ценностям (авторитетное родительство, 
материанство, отцовство, воспитание детей в семье…); 

• организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

• профессиональная ориентация обучающихся. 

 

VI. Основные направления организации и содержания воспитания и 
социализации обучающихся. 

 
Педагоги совместно с родителями, привлекая иные субъекты и 

институты воспитания и социализации обеспечивают развитие 
самостоятельности обучающихся, приобщают их к ценностному содержанию 
общеобразовательных предметов, произведений искусства, информации 
СМИ, личного жизненного опыта и установок своих родителей (законных 
представителей) и членов семей; общественно-полезной и личностно 
значимой деятельности. 



 

Направление 
воспитания и 

социализации 

Содержание Виды деятельности и формы 

занятий  

Планируемые результаты 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

Гражданско-
патриотическое воспитание  

воспитание уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека; формирование 
ценностных представлений о 
любви к России, к народу РФ, к 
своей малой родине; усвоение 
ценности и содержания таких 
понятий как «служение 
Отечеству», «правовая система и 
правовое государство», 
«гражданское общество»; развитие 
нравственных представлений о 
долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, 
к согражданам, к семье и т.д. 

День знаний 

тематические классные часы  

экскурсия по историческим и 

памятным местам 

творческие конкурсы, фестивали 

(Краевой конкурс проектов 

«Красноярье – моя любовь и 

гордость» 

мероприятия, посвящённые 

государственным праздникам 

социальные проекты и 

мероприятия, встречи с 

выпускниками  

 

выпускник, любящий свой край и 

своё Отечество, знающий русский и 

родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные 
традиции;  

Нравственное и духовное 
воспитание 

формирование ценностных 
представлений о морали, об 

классные часы, выпускник, осознающий и 

принимающий ценности 
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основных понятиях этики, о 
духовных ценностях народов 
России, об истории развития и 

взаимодействия национальных 

культур; формирование у 
учащихся набора компетенций, 

связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия 
культур, философских 

представлений и религиозных 
традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с 
восприятием ценности терпимости 

и партнерства в процессе освоения 
и формирования единого 
культурного пространства; 
формирование комплексного 
мировоззрения, опирающегося на 
представления о ценностях 
активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности 

личности, на традиции своего 

народа и страны в процессе 
определения индивидуального 
пути развития и в социальной 

практике и т.д. 

конкурсы и фестивали 

исполнителей народной музыки 

дополнительное образование 

ярмарки 

тематические выставки 

разучивание стихотворений 

 

человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 
многонационального российского 
народа, человечества; 

 

Воспитание 
положительного отношения 

формирование представлений о 
ценности труда и творчества для 

выставки творческих достижений выпускник, имеющий представление 
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к труду и творчеству,  личности, общества и государства; 
формирование условий для 
развития возможностей учащихся 
с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как 
непременного условия 
экономического и социального 
бытия человека; формирование 
компетенций, связанных с 
процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом 

определения и развития 
индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

формирование лидерских качеств 
и развитие организаторских 

способностей, умения работать в 
коллективе, воспитание 
ответственного отношения к 
осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности и т.д. 

 ресурсы учебных предметов 

 экскурсии по городу 

 встречи с представителями 

разных профессий 

 презентации учебных и 

творческих достижений, проекты 

о ценности труда и творчества для 
личности, общества и государства 

Профессиональная ориентация обучающихся 
Деятельность по 
профессиональной 

Формирование готовности 

обучающихся к выбору 
День открытых дверей выпускник, ориентирующийся в 

мире профессий, понимающий 
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ориентации обучающихся направления своей 

профессиональной деятельности в 
соответствии с личными 

интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с 
учетом потребностей рынка труда. 

 предметные недели 

 олимпиады 

 конкурсы 

 встречи с представителями 

разных профессий 

 изучение профессий своих 
родителей (законных 
представителей) и прародителей 

значение профессиональной 

деятельности для человека в 
интересах устойчивого развития 
общества и природы. 

 

Интеллектуальное 
воспитание 

формирование представлений о 
возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития 
личности, о содержании, ценности 

и безопасности современного 

информационного пространства, 
формирование отношения к 
образованию как 
общечеловеческой ценности 

предметные недели 

 научно - исследовательские 
конференции 

 интеллектуальные марафоны 

 предметные олимпиады  

выпускник, активно и 

заинтересованно познающий мир, 
осознающий ценность труда, науки и 

творчества; умеющий учиться, 
осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять 
полученные знания на практике 

Социокультурное и 

медиакультурное 
воспитание 

формирование представлений о 
таких понятиях как 
«толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния 
таким явлениям как «социальная 

тематические классные часы выпускник, уважающий других 
людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов 
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агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «террор», 

«фанатизм» (на этнической, 

религиозной или идейной почве); 
формирование опыта восприятия, 
производства и трансляции 

информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния 
контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном 

информационном пространстве 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание:  
формирование навыков, 
направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры; 

формирование представлений о 
своей роли и практического опыта 
в производстве культуры и 

культурного продукта; 
формирование условий для 
проявления и развития 
индивидуальных творческих 
способностей; формирование 

Праздники 

 классные часы 

 беседы 

 экскурсии 

 участие в творческой 

деятельности, участие в 
спектаклях 

 посещение художественных 

овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального 
народа России 
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представлений об эстетических 
идеалах и ценностях, собственных 
эстетических предпочтений и 

освоение существующих 

эстетических эталонов различных 
культур и эпох, развитие 
индивидуальных эстетических 
предпочтений в области культуры 

и т.д. 

выставок  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

формирования правовой культуры, 

представлений об основных 
правах и обязанностях, о 
принципах демократии, об 
уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование 
электоральной культуры; развитие 
навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в 
школе, в быту, на отдыхе; 
формирование представлений об 

информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на 
безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных 
субкультур 

викторины 

 курсы дополнительного 
образования по выбору 

 правовой урок 

Выпускник, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством 

Формирование формирование дополнительных Общешкольные мероприятия Выпускник, уважающий других 
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коммуникативной 

культуры 

навыков коммуникации, включая 
межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

формирование у учащихся 
ответственного отношения к слову 
как к поступку, знаний в области 

современных средств 
коммуникации и безопасности 

общения, ценностных 
представлений о родном языке, 
его особенностях и месте в мире 

Спектакли людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов; 

Воспитание семейных 
ценностей 

формирование ценностных 
представлений об институте 
семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной 

жизни; формирование знаний в 
сфере этики и психологии 

семейных отношений 

родительские собрания 

 лектории 

совместные мероприятия  

Выпускник, осознающий свои 

обязанности перед семьёй 

Здоровье сберегающей деятельности и формирование экологической культуры обучающихся 
Деятельность в 
области непрерывного 
экологического 
здоровьесберегающего 
образования 
обучающихся 

Формирование культуры здорового 
образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о 
ценности духовного и нравственного 
здоровья; формирование навыков 
сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во 

Дни здоровья 

классные часы 

 беседы 

 участие в экскурсиях 

Выпускники, осознанно 

выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  
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внеурочное время; формирование 
представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности 

на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни. 

Формирование ценностного отношения 
к природе, к окружающей среде, 
бережного отношения к  процессу 
освоения природных ресурсов региона, 
страны, планеты; ответственного и 

компетентного отношения к результатам 

производственной и 

непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном 

и глобальном уровнях, формирование 
экологической культуры; формирование 
условий для развития опыта 
многомерного взаимодействия учащихся 
общеобразовательных учреждений в 
процессах, направленных на сохранение 
окружающей среды. 

викторины 

акции 

 

 

Описание основных форм воспитательной работы: 
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Направления Примерные виды и формы деятельности  Планируемые результаты 

Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям 

развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Дистанционные и очные олимпиады, конкурсы школьного, 
краевого, всероссийского и международного уровня научно 
– практические конференции, классные часы, экскурсии, 

общешкольные мероприятия, театр в соответствии с планом 

по внеурочной деятельности на 2015 -2016 учебный год 
(Приложение 4)  

 

 Активное участие  в  организации 

внеурочной деятельности Школы  

Дополнительное образование Курсы дополнительного образования (Приложение 5)  Активное участие  в программах 

дополнительного образования  умение 

вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

Внешкольная деятельность Социальные и культурные практики: экскурсии, сборы 

помощи, благотворительные акции 

Участие в мероприятиях с целью  

осознания важности образования и 

самообразования для жизни и 

деятельности, способность  применять 

полученные знания на практике 
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VII. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с предприятиями, общественными организациями, в том числе 

с системой дополнительного образования. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Субъекты социализации  Функции (задачи) 
Формируемый 

социальный опыт 

Администрация Школы 

Обеспечение поддержки процесса 
социализации учащихся на основе 
руководства курсами  

дополнительного образования 
передачи опыта учебно-
исследовательской деятельности 

Создание условий 

социализации учащихся 

Методический совет 

Методическое обеспечение, 
тьютерское сопровождение 
авторских программ, проектов, 
направленных на социализацию 

учащихся 

Психолого-
педагогическая и 

практическая 
подготовка учителя к 
реализации задач 
социализации учащихся 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей: 

Красноярский краевой  

Расширение сферы творческой 

самореализации учащихся с 
учетом их индивидуальных 

склонностей и  

Опыт 
интеллектуального, 

технического, 



 

Дворец пионеров и 

школьников 
 художественного 

творчества; опыт 
делового 

взаимодействия 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные фонды) 

Красноярский 

краеведческий музей, 

Красноярский 

художественный музей 

имени В.И. Сурикова, 
Литературный музей 

имени В. П. Астафьева, 
Музей Мемориал Победы 

Содействие  в формировании 

социального опыта детей на 
основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов 

 

Опыт работы с 
музейной экспозицией; 

читательский 

опыт, опыт поиска 
необходимой 

информации 

 

VIII. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Основными формами педагогической поддержки социализации 
являются ролевые игры (театр), поддержка социализации обучающихся в 
ходе познавательной деятельности, поддержка социализации обучающихся 
средствами общественной деятельности, поддержка социализации 
обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры (театр). В ролевых играх структура только намечается и 
остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 
определенные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 
достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 
прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 
развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 
идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 



 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение ученика от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 
общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 
социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше осваивать 
сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 
обучающиеся должны иметь возможность: 
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и 
обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность органов ученического самоуправления в школе создает 

условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных 
социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления 
образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 
педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 
обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 
социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 
практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 
 



 

IX. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том 
числе рациональную организацию учебной деятельности и образовательной 
среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 
просветительской и методической работы с участниками образовательных 
отношений 

• Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование 
портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.): 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 
значительного числа школьников); 

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 
виде традиции; 

– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 
большие группы поощряемых); 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения 
(использование и  индивидуальных наград, и коллективных дает 
возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 
не получившими ее);  

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 
обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 
смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 
учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 
представителям) учащегося; 



 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 

• воспитание социальной ответственности и компетентности; 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

Х. Мониторинг эффективности реализации образовательным 
учреждением программы воспитания и социализации 
обучающихся 

Цель мониторинга: проведение диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности 
реализации образовательной организацией  Программы воспитания и 
социализации обучающихся. Методологический инструментарий 
мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

Предмет 
мониторинга   

Показатели 

результативности 

(эффективности) 

воспитательной  

деятельности 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Критерии 

оценки 

результатов 

мониторинга  

Личностный рост 
обучающегося 

 

 

Отношение подростка 
к людям, природе, 
Родине, труду и др. 

 

уровень духовно – 

нравственного 

 Личностный рост 

Методика Д. В. 

Григорьева,И. В. 

Кулешова, П. В. 

Степанова 

 

Динамика 
развития 
отношения 
личности ребенка 
к ценностям 

 



 

 

 

развития и 

социализации 

учащихся 

 

 

Уровень творческой 

активности 

 

 

Авторская методика 
А.А. Логиновой, А.Я. 

Данилюка,  по 
мониторингу 
результатов духовно-
нравственного 
развития и 

социализации 

воспитания учащихся. 

 

Диагностика уровня 
творческой 

активности 

учащихсяметодика М. 

И. Рожкова, Ю. С. 

Тюнникова, �Б. С. 

Алишева, Л. А. 

Воловича 

 

 

 

Динамики 

нравственного 
развития и 

социализации 

учащихся в 
условиях 

специально-
организованной 

воспитательной 

деятельности в 
течение учебного 
года. 

 

Динамика 
творческой 

активности 

обучающегося 

Целостная 
развивающая 
образовательная 

среда в учебном 

заведении (классе), 
включающей 

урочную, 

внеурочную и 

внешкольную 

деятельность, 
нравственный 

уклад школьной 

жизни  

 

 

Уровень мотивации 

участия подростков в 
деятельности 

 

 

 

 

Уровень школьной 

мотивации 

 

Степень 
удовлетворенности 

Изучение мотивов 
участия подростков в 
деятельности 

Методика Л. В. 

Байбородовой 

Выявление мотивов 
участия подрстков в 
делах коллектива 

Модифицированный 

вариант методики О. 

В. Лишина 

� 

Методика Н. 

Лускановой 

Методика изучения 
удовлетворенности 

Выявление 
мотивов учащихся 
в деятельноси 

 

 

 

 

Выявление уровня 
школьной 

мотивации 

Выявление уровня 
удовлетворенности 

школьной жизнью 



 

 школьной жизнью учащихся�школьной 

жизнью�(разработана 
А. А. Андреевым) 

 

 

 

Взаимодействие 
школы с семьями 

воспитанников  

уровень 
удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 
учреждения.  

 

 

Уровень 
вовлеченности семьи 

в воспитательный 

процесс 

 

 

 

Методика изучения 
удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 
учреждения 

(разработана Е. Н. 

Степановым) 

Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
чащихся. Мониторинг 
результатов. 
А.А.Логинова, 
А.Я.Данилюк. 

 

 

Выявление 
уровеня 
удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 
учреждения. 

 

 

Выявление 
степени 

вовлеченности 

семьи в 
воспитательный 

процесс 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Нормативные документы международного права 

 Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989г.)  

Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании 

в области прав человека (2010г.)  

Нормативные документы федерального уровня 



 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ (от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р)  

Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998 №124  

Федеральный закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (2010 – 

2014гг.)  

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Распоряжение Правительства России 

от 15 октября 2012 года №1916-р «План первоочередных мероприятий до 
2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы»  

Федеральный закон РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»"  

Стратегия государственной национальной политики РФ на период  до 2025г.  

Письмо Минобрнауки РФ от13 мая2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о 
Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»  

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)»  

Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации 

служб школьной медиации»» от 18 ноября 2013г. №ВК-844/07  

Распоряжение Правительства России от 30 июля 2014 года №1430-р «Об утверждении 

Концепции развития до 2017 года сети служб медиации для 
восстановительного правосудия в отношении детей, не достигших возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность»  

Региональный уровень 

Закон Красноярского края «О защите прав ребенка», 2 ноября 2000 года N 12-961  

Закон Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 31.10.2002 № 4-608 с.12-13 

Распоряжения Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг «Об утверждении 

Стратегии действий в интересах детей в Краснояр. крае до 2017 года» и от 
25.12.2013 № 263-уг  



 

Указ Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 № 52-уг «Об утверждении 

Концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского 
образования в Красноярском крае на 2014-2018 гг.»  

Концепция развития воспитательной компоненты в системе общего образованияя 
Красноярского края до 2020г. (проект)  

Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Красноярского края и Письма Уполномоченного по правам ребенка в 
Красноярском крае, Министерства образования и науки Красноярского края  

  



 

 

Приложение 2 

Духовность – в самом общем смысле означает способность личности стремиться к 
идеально-должным целям, соразмерным с нравственным законом. Проекция духовности в 
индивидуальном сознании называется совестью. 

Гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания 

Мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество. 

Наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира.  

Нравственность -  означает способность и готовность личности жертвовать частью 

собственных интересов во имя других людей и ради общего дела. Эта способность имеет 
основание в присущих всякому человеку моральных чувствах жалости, сострадания, 
любви. Вместе с тем в значительной степени нравственность определяется усвоенными 

культурными образцами поведения. Существует также нормативный уровень 
нравственности в виде разного рода кодексов (профессиональных, сословных, 

партийных). О наличии нравственности свидетельствует способность к эмоциональному 
переживанию, стыду, сочувствию. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 
малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин 

родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 
служению Отечеству. 

Права человека - естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, 
человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни 

Семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, воспитание, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода 

Социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство 

Традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения 

Труд — созидательная, целеустремленная  деятельность человека, направленная на 
создание благ, обеспечивающая благополучие, развитие личности и общества 



 

Человеческое достоинство - абсолютная ценность человека как такового, уважение и 

самоуважение человеческой личности как морально-нравственная категория. 

 Приложение 3 

SWOT-анализ образовательной организации 

Сильные стороны Слабые стороны 

- квалифицированные кадры 

- доступность, открытость (сайт) 

- традиции школы 

- победа в профессиональных конкурсах 

- статус государственного образовательного 
учреждения 

- наличие необходимых лицензий и 

аккредитации 

- воспитательный потенциал учебных 

предметов 

- система поощрения 

- наличие узких специалистов 

- дополнительное образование 

- сетевое взаимодействие 

 

- устаревшая материально-техническая база 

- старение педагогического коллектива 

- социальный статус родителей 

- наличие детей группы риска 

- территориальное положение (плохая 
транспортная доступность) 

- загруженность детей 9, 11 классов в ЕГЭ, 

ОГЭ 

Возможности  Угрозы  

- участие в разработке образовательных 

программ 

- привлечение спонсоров 

- привлечение родителей в жизнь школы 

- привлечение специалистов (автошкола) 

- обмен опытом в воспитании 

 - коммуникация с родителями 

- увеличение семей мигрантов 

- отсутствие профильности 

- низкий уровень воспитанности 

- оптимизация 

- увеличение должностных обязанностей 

- отсутствие защищенности учителя 

- рост родительской безработицы 



 

 - платные образовательные услуги 

 - организация воспитательной 

деятельности на предметах 

- введение инклюзивного обучения 

 - наличие детей «группы риска» 

 



 

Приложение 3 

 

План мероприятий внеурочной деятельности на 2015 – 2016 учебный год. 

 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1.Общешкольные мероприятия 
Всероссий-
ская 
благотвори-
тельная акция 
«Помоги 
пойти 
учиться» 
 

1)День 
Знаний 
 
2)Школьны
й 
фотоконкур
с «Во саду 
ли в 
огороде» 
(Канск)  
 
3) Классные 
часы для 
учащихся 1-
11 классов 
на тему «Я 
талантлив!» 
 
4)Мероприя
тие для 
первокласс
ников 
«Посвящен
ие в 
пешеходы» 

1).Осенняя 
ярмарка 

 

2)Конкурс 
рисунков и 

ДПИ 

«Осенняя 
ярмарка» 

(для 
младших 
классов) 

 

3)Родитель-
ское 
«Безопаснос
ть детей – 

забота 

1) Беседа с 
учащимися 
1- 11 

классов  
«Ответствен
ность за 
нарушение 
ПДД» 

2) 

Спектакль - 
концерт (по 
рассказам 

А.П.Чехова) 

3) 

Экскурсии  

 

1)Новогод-
ние 
праздники  
 

2)Тематич
еские 
классные 
часы для 
учащихся 
1-11 

классов 
(ПДД) 

 

 

1)Конкурс 
проектов: 
«Не хотите 
быть в 
беде, 
выполняйт
е ПДД» 

(до апреля) 

2)Составле
ние 
памяток по 
БДД для 
учащихся 
начальной 

школы 

 

1)Родительс
кое собра-
ние.  
 
2)День  
открытых 
дверей 
 
3)День 
Защитника 
Отечества  
23 Февраля 
 
4)Шахматн
ый турнир 
(Канск) 

1)Междунар
одный 
женский 
день 8 
Марта 
 
2)Экскурсия 
в музей 
«Лукоморье
» 
(каникулы) 
 

1) 

Экскурсия  

4) Беседы в 
начальной 

школе о 
правилах 
безопасног
о 
поведения 
летом 

 

 

 

1)День 
Победы  
9 Мая 
 
2)Последний 
звонок 
 

Междунаро
дный День 
защиты 

детей 1 

Июня 



 

 
5)Викторин
а по ПДД 
(для 
учащихся 5-
11 классов) 
 
6)Тематиче
ские 
(вводные) 
уроки «Год 
литературы
». Роль и 
место  
русской 
литературы 
в мировой 
культуре. 

 

взрослых» 

собрание  

 

4) Конкурс 
ДПИ и 

рисунков(дл
я младших 
классов) 
«Внимание 
– дети!» 

 

5) Конкурс 
иллюстраци
й  «Доктор 
Чехов 
смеётся» 

(средняя 
школа) В 

рамках  
юбилея 
А.П.Чехова 
(155 лет) 

 

6) Конкурс 
эссе 



 

«Доктор 
чехов 
смеётся» 

(старшая 
школа) В 

рамках  
юбилея 
А.П.Чехова 
(155 лет) 

 

2.Внеурочная деятельность (в рамках методических объединений) 

 Запуск 
проекта 
«Красно-

ярье - моя 
любовь и 

гордость» 

 

 1)Междуна-
родный 

конкурс-
игра по 
языкозна-
нию 

«Русский 

медвежонок
» 

2) 

Школьная 
олимпиада 
по 
английском
у языку 

1)Междун
ародный 

конкурс – 

игра по 
"Гелианту
с» 

2)Междун
ародный 

игровой 

конкурс 
«British 

bulldog» 

3)Декада 
гуманитар
ных наук 

1)Школьна
я 
олимпиада 
по ИЗО  

2)Конкурс 
презентаци
й по 
искусству 
(средняя 
школа)  

1)Междун
ародный 

игровой 

конкурс 
«Золотое 
руно» 

 

2)Школьн
ая 
олимпиад
а по 
Музыке 

3)Школьн
ая 
олимпиад

1)Междуна
-родный 

конкурс-
игра по 
математике 
«Кенгуру» 

2)Декада 
математиче
ских наук 

3) 

Школьная 
викторина 
по ОБЖ 

«Можно ли 

купить 

1)Всеросси
йский 

конкурс-
игра по 
естествозна
-нию 

«Человек и 

природа» 

2)Декада 
естествен-

ных наук 

(интеллект
уальный 

марафон ( 

МО 

1)Школьна
я 
викторина 
по 
английском
у языку 
«Англоязы
чные 
страны» 

 



 

3)«КИТ» 

4) 

Школьная 
олимпиада 
по русскому 
языку 
(начальная 
школа) 

5) 

Викторина 
для 
учащихся 5-

11 классов 
«Нюрнбергс
кий 

процесс» 

6)Междунар
одный 

конкурс – 

игра по 
ОБЖ 

«Муравей» 

4) Конкурс 
новогодни
х рисунков 
и 

фотографи
й (МО 

учителей 

информати
ки) 

5)Школьна
я 
олимпиада 
по 
литератур
ному 
чтению 

(начальная 
школа)  

а по 
окружаю
щему 
миру «Мы 

жители 

планеты 

Земля» 

(начальна
я школа) 

здоровье» 

(Канск) 

4)Школьна
я 
олимпиада 
по 
математике 
«Юный 

математик» 

(начальная 
школа) 

учителей 

физики) 

3) 

Праздник 
научного 
эксперимен
та (в 
рамках 
декады 

естественн
ых наук) 

4)Декадник 
учащихся  
начальной 

школы 

(итог – 

защита 
проектов) 

 

 

 



 

Приложение 5  

Список программ дополнительного образования по направлениям 

 

№ Наименование программы дополнительного образования Нормативный срок  

освоения 

Класс 

 

Социальное направление 

1 «Говори на иностранном языке » 4 год 5-8 класс 

2 «Подросток и закон» 2 года 7-8 класс 

3 «Ориентируемся в любой̆ ситуации » 1 год 5 - 9 класс 

4 « Психология для любознательных или познай себя» 3 года 7 -11 класс 

5 «Я выбираю профессию» 4 года  7-11 класс 

6 «Английский язык для делового общения» 3 года 9-11 класс 

7 «Общество и жизнь: теория и практика» 2 года 10 -11 класс 

Духовно – нравственное направление 

8 «Вокал» 3 года  с 1 по 11 класс 

9 «Фортепиано» 7 лет с 1 по 11 класс 

10  «Книга музыкальных открытий» 2 года 1- 5 класс 



 

11 «Подарки своими руками» 4 года 1-9 класс 

12 «Радуга цвета» 3 года 5-8 класс 

13 «Рисование в ArtRage» 1 год 5 – 7 класс 

14 «Русский фольклор» 1 год 4-6 класс 

15 «Тестопластика» 5 лет 2-8 класс 

16 «Я играю на гитаре» 5 лет 5-11 класс 

17 «Музыкальная лаборатория «Гараж -  бэнд» 2 года 5-11 класс 

Общеинтеллектуальное направление 

18  «Робототехника на основе конструктора Lego»  4 года 1- 11 класс 

19 «Цифровое видео» 1 год 9 – 11 класс 

20 «Web – мастерская» 2 года 7-11 класс 

21 «Компьютерная кисточка» 2 года 1- 5 класс 

22 «В мире информатики»   2 года 3-7 класс 

23 «Мир мультимедиа технологий» 3 года 8-11 класс 

24 «Применение информационных технологий в дизайне» 3 года 5-11 класс 

25 "Основные вопросы математики в 11 классе"» 1 год 11 класс 

26 «Занимательная математика» 1 год 5-7 класс 



 

27 « Гимнастика для ума» 1 год 5-6 класс 

28 « Математика в цифрах» 1 год 6 - 8 класс 

29 « За страницами учебника математики» 1 год 7 и 9 класс 

30 « Цифровое фото» 2 года 5-11 класс 

31 «Компьютерная кисточка - 2» 1 год 5-11 класс 

32 «Занимательная география» 2 года 6-9 класс 

 

33 « Занимательная биология» 1 год 6-9 класс 

34 « Класс Земноводных» 1 год 6-9 класс 

35 «  Клетки и ткани » 2 года 10 – 11 класс 

36 « Физика для всех» 1 год 8 - 9 класс 

Спортивно – оздоровительное направление 

37 «Мой здоровый образ жизни» 2 года 5-9 класс 

38 «Шахматы» 5 лет 1- 11 класс 

Общекультурное направление 

39 «Уроки сочинительства» 1 год 7-8 класс 

40 «История русской культуры » 2 года 9-11 класс 



 

 

 

 

 

41  «Истоки культуры» 1 год 4-8 класс 

42 « За страницами учебника русского языка» 2 года 7-8 класс 

43 «Служба консультаций по русскому языку» 1 год 11 класс 

44 « Мастерская стиха» 3 года 5-9 класс 

45  « Русские музеи» 1 год 5-11 класс 

46 «Мой русский язык» 3 года 5-7 класс 


